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Аннотация
«Тайна Наполеона» – третий из 10 исторических романов известного французского

писателя Эдмона Лепеллетье. Они рассказывают о карьере Наполеона, полной
приключений и случайностей. На его пути от никому не известного капитана до
всемогущего императора встречались люди, обожавшие и ненавидящие его, предававшие
и бескорыстно служившие ему. Он почему-то любил женщин, которые не любили его –
вечная история! Обо всем этом и рассказывается в предлагаемой читателю книге.



Э.  Лепеллетье.  «Тайна Наполеона»

3

Содержание
I 4
II 8
III 13
IV 16
V 19
Конец ознакомительного фрагмента. 22



Э.  Лепеллетье.  «Тайна Наполеона»

4

Эдмон Лепеллетье
Тайна Наполеона

 
I
 

Дверь элегантной спальни во дворце Сен-Клу осторожно приотворилась, и в щель
высунулось розовое, задорное личико горничной. Затем, осторожно подкравшись к гро-
мадной кровати из красного дерева стиля жакоб, над которой у потолка высилась корона,
откуда широкими складками ниспадали большие занавеси с разводами, горничная вполго-
лоса окликнула спящую:

– Сударыня! Сударыня! Уже десять часов!
Из-за занавесок послышался звучный, несколько хрипловатый голос:
– Черт знает что такое! Неужели в этом картонном дворце и поспать-то нельзя как

хочется?
– Простите, мадам, но вы сами распорядились, чтобы вас разбудили в десять часов.
– Неужели уже десять часов?! Что за лентяйкой я стала теперь! А ведь прежде, когда я

была прачкой, я постоянно вставала ни свет ни заря. Ну, и в полку, будучи маркитанткой, я не
дожидалась, чтобы барабаны два раза пробили зарю, а сразу вскакивала на ноги. Но теперь,
когда я стала женой маршала, я никак не могу вылезть из этой коробочки. Скорей, Лиза,
давай мне мой пеньюар! – И та, которая назвала себя женой маршала, соскочила с постели,
разражаясь, словно солдат, градом проклятий, так как ей не удавалось найти чулки, которые
она куда-то забросила, раздеваясь вечером.

Лиза протянула ей их, но супруга маршала не увидела и торопливо принялась в
рубашке и босиком бегать по комнате, опрокидывая по пути стулья и продолжая ругаться
и проклинать. Наконец горничная догнала ее и подала чулки; барыня стала надевать их, не
преминув ошибиться ногой.

Да, да, в том, что касалось туалета, супруга маршала не была ни терпеливой, ни искус-
ной: она, невзирая на свое теперешнее высокое положение, сохранила все свои манеры, про-
стоту обращения и грубовато-добродушную веселость прачки из квартала Сен-Рок в дни
великой революции и маркитантки Северной армии, армии Самбр-э-Мез и Мозеля, по-преж-
нему оправдывая приставшую к ней кличку «мадам Сан-Жень».

С того времени обстоятельства сильно изменились, увлекая за собой и мировые
судьбы, и судьбу каждого отдельного действующего лица.

Маленький артиллерийский офицер из Тулона, нищий клиент прачки с улицы Рояль-
Сен-Рок, превратился сначала в главнокомандующего, потом – в первого консула и наконец
– в императора. Слава озаряла его трон, перед которым с унижением заискивали остальные
государи мира. Франция с воинственным звоном оружия и с развевающимися знаменами
высилась в центре Европы словно громадный лагерь, озаряемый сиянием солнца Аустер-
лица.

Как и изголодавшийся, худой артиллерист, вынужденный утром 10 августа 1792 года
снести свои часы в заклад, так и остальные действующие лица, фигурировавшие в прологе
этой грандиозной мировой трагедии, выросли и изменились до неузнаваемости.

Предсказания мага Фортунатуса в бальном зале «Во-Галь» осуществились для
Лефевра и его жены почти в полной мере и степени. Быстро подвигаясь по военно-иерархи-
ческой лестнице, былой сержант гвардии уцелел среди сражений. 18 брюмера он стал диви-
зионным генералом, комендантом Парижа, слепо доверившим свою судьбу счастью Бона-
парта. С тех пор благоволение первого консула и императора никогда не покидало Лефевра.
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В 1804 году Наполеон восстановил упраздненный институт маршалов Франции. Лефевр был
одним из первых, кого император произвел в этот высший чин. В то же время он занимал
должность сенатора.

Конечно, нельзя сказать, чтобы Лефевр обладал хоть какой-либо способностью для
участия в заседаниях законодательного учреждения. Но сенат 1804 года представлял собой
чисто декоративное учреждение, в действительности не обладавшее никакими полномочи-
ями и только соединявшее в своих недрах самых достославных мужей современности. Но
хотя Лефевр в качестве сенатора и не отличался особой говорливостью и красноречием, он
все же, несмотря на это, пользовался особенным уважением Наполеона. Последний считал
его самым храбрым и решительным человеком с обнаженной саблей в руках, но когда вме-
сто сабли маршалу приходилось вооружаться пером, то Лефевр оказывался самым невеже-
ственным, самым неспособным из числа всех генералов. Как только приходилось обсуждать
план военной кампании, Лефевр в нетерпении переворачивал вверх дном все бумаги, про-
екты, фортификационные чертежи и крепостные планы, в которых ничего не понимал, и
принимался кричать: «Все это чепуха! Пустите меня с моими гренадерами, и я покажу себя
неприятелю без всяких ваших бумажек!» – и действительно показывал.

Правда, бесконечно уважая, боготворя императора, своего кумира, он в точности
исполнял все его приказания. Наполеон думал, а Лефевр действовал. Он был ядром пушки;
куда император направлял его, туда Лефевр устремлялся лавиной, с несокрушимой силой
двигаясь вперед без отклонений и отступлений, и перед этой могучей энергией все отсту-
пало. Это он имел честь командовать в великой армии императорской пешей гвардией и
представлял собой колосс, ставший во главе легиона гигантов.

Однако Лефевр был не только выдающимся воином, но и отменным мужем. Хотя его
мундир и изменился, но для своей Катрин он остался все тем же, и орден Почетного легиона,
украсивший его грудь, не изменил нежного биения его любящего сердца. При император-
ском дворе несколько потешались над супружеской верностью этой образцовой парочки, но
Наполеон, желавший видеть в окружающих его лицах большую строгость нравов, поздрав-
лял Лефевра и его жену с великолепным примером, который они дают семьям офицеров
империи, примером, заметим кстати, которому следовали очень слабо, в особенности же в
семье Наполеона.

Тем не менее императору не раз приходилось делать Лефевру замечания по поводу
манер и поведения Екатерины.

– Слушай-ка, – сказал он ему однажды, поднимаясь на цыпочки, чтобы взять за ухо
гиганта Лефевра, который наклонялся, чтобы облегчить императору его излюбленную лас-
ковую фамильярность, – постарайся внушить своей жене, чтобы она не поднимала юбок,
когда входит к императрице; она делает это, словно ей приходится перепрыгивать через ров.
Скажи ей, пожалуйста, кроме того, что ей следует отучиться от постоянного чертыхания по
всякому поводу. Ты слушаешь, Лефевр?

– О, разумеется, ваше величество, – отвечал маршал, признавая справедливость заме-
чаний императора, но в то же время сильно страдая от необходимости выслушивать их.

– Ну, так вот: твоя жена постоянно готова схватиться с моими сестрами, в особенности
с Элизой. Черт возьми! Мой дворец не харчевня, как можно подумать, если послушаешь все
эти женские крики и свары.

– Ваше величество! Госпожа Баччоки упрекает мою жену в низком происхождении, в
патриотизме и республиканских взглядах. А ведь и мы с вами тоже республиканцы.

– Разумеется, – ответил Наполеон, улыбнувшись наивной доверчивости Лефевра, кото-
рый, как и большинство старых солдат армии 1792 года, верил, что, повинуясь императору,
он служит республике. Для всех этих преданных и наивных людей Наполеон являлся самой
коронованной революцией. – Лефевр, мой старый солдат, – продолжал император, – сообщи
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своей жене, что я прошу ее в будущем избегать ссор с моими сестрами. Можешь передать
ей также, что не особенно-то прилично похлопывать себя по ляжкам каждый раз, когда она
хочет придать какому-либо утверждению больше убедительности.

– Ваше величество, я передам моей жене ваши замечания; обещаю вам, что она примет
их к сведению.

– Если только сможет! – буркнул император. – Я не требую ничего невозможного. При-
вычки молодости держатся в нас очень упорно. – Он остановился в своем быстром хожде-
нии из угла в угол кабинета и сердито сказал: – Что за безумие жениться сержантом! – Вдруг
какая-то озабоченная тень скользнула по его лицу, и он прибавил: – Я сделал почти ту же
ошибку, что и Лефевр. Он женился на прачке, а я… гм! Правда, против этого еще имеется
противоядие в виде развода, но…

Словно желая прогнать неприятную мысль, он поспешно запустил пальцы в карман
белого суконного жилета и вытащил оттуда красивую овальную черепаховую табакерку.
Открыв ее, он засунул туда нос и обеими ноздрями втянул едкую пыль тертого табака. Такова
была его манера нюхать табак.

Понюхав своего макуба (нюхательный табак особенного сорта из породы мартинник-
ских Табаков), Наполеон, словно приняв важное решение, обратился к Лефевру, который
уже начал беспокоиться при виде того, как лоб императора морщится и меняются все его
манеры, и сказал следующее:

– Твоей жене непременно нужно брать уроки у Деспрео, знаменитого учителя танцев.
Только он один и хранит до сих пор прекрасные традиции элегантности и манер прежнего
царствования.

Лефевр поклонился в знак повиновения и, выйдя от императора, первым делом поспе-
шил вызвать знаменитого профессора Деспрео.

Что за тип был этот учитель танцев и хороших манер! Маленький, худой, проворный,
грациозный, ступающий вприпрыжку, напудренный, надушенный, одетый в короткие пан-
талоны при длинных чулках, он проскользнул ужасы террора на цыпочках, не получив ни
одной раны и не пролив ни капли крови. Но как только окончились ужасы и удовольствия
снова стали приотворять двери салонов, еще закутанных в креп траура, Деспрео стал незаме-
нимым человеком, без которого нельзя было обойтись. Он выбивался из сил, чтобы восста-
новить утраченное искусство. Он был единственным авторитетом в вопросе традиционных
любезностей, поклонов, сложных, как военный маневр, и в танцах, которые для молодых
девиц воскрешали сказочные радости исчезнувшего земного рая былых времен.

Все дамы оспаривали и рвали друг у друга из рук Деспрео, и его пируэты, реверансы,
расшаркивания и антраша гораздо больше содействовали искоренению воспоминаний о все-
общем равенстве по идее революции и возрождению обычаев и манер прежнего режима,
чем все противореволюционные декреты термидорианцев и Директории.

Вот именно из-за визита Деспрео, назначенного на утро описываемого нами дня, жена
маршала Лефевра, вернувшаяся накануне не очень поздно с вечера у императрицы Жозе-
фины, и должна была подняться с постели и одеваться уже в десять часов утра.

Выйдя в салон, Екатерина застала профессора грации перед зеркалом, упражнявшимся
в изысканных реверансах и строившим умильные рожи.

– А, вот и вы, господин Деспрео! Ну, как здоровье? – крикнула при виде его Екатерина,
хватая его за руку, которую тот и не собирался протягивать, и с силой тряхнула ее в энер-
гичном рукопожатии.

Деспрео покраснел и пришел в полное замешательство, так как рукопожатие жены
маршала прервало его посреди второй фигуры большого реверанса, которым он хотел при-
ветствовать ее. Он освободил свою руку от чистосердечного пожатия госпожи Сан-Жень и,
оправляя слегка помятые кружева манжет, довольно-таки сухо ответил:
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– Имею честь быть к услугам вашего высокопревосходительства!
– А, ну вот что, паренек! – сказала Екатерина, садясь на край стола. – Дело в следую-

щем. Император находит, что при его дворе манеры прихрамывают. Он хочет вымуштровать
нас. Понимаешь, чего он от нас хочет, сынок?

Деспрео, шокированный в самых святых своих чувствах, возмущенный фамильярно-
стью Екатерины, ответил с большой едкостью:

– Его величество более чем прав, думая восстановить при своем дворе манеры и изя-
щества просвещенных дворов. Я с преданностью и уважением готов исполнить его волю.
Но не будете ли вы так любезны сообщить мне более определенно, что именно хотите вы
изучить в искусстве светского обращения, чтобы удовлетворить его величество?

– Да вот в чем дело, братец: во вторник при дворе дают большой бал, придется танце-
вать гавот. Император хочет, чтобы мы все приняли участие в танцах. Ты же как-будто кое-
что смыслишь в этом, ну вот, научи-ка и меня танцевать гавот!

– Гавот – очень трудный танец. Тут требуются особые способности. Не ручаюсь, что
я смогу посвятить вас в тайны этого танца, который особенно нравился супруге дофина,
удостоившей меня неизреченным счастьем быть ее учителем танцев, – сказал Деспрео с
лицемерной скромностью.

– Ну, все-таки попробуем. О, если бы все дело было только в императоре, так я не очень-
то заботилась бы обо всем этом: он не спрашивал, танцую ли я гавот, когда я стирала ему
белье. Но этого очень хочет Лефевр, а всего, чего хочет Лефевр, хочу и я! Да, уж нечего ска-
зать: Лефевр и я, мы словно два пальца на одной руке; нам ровным счетом наплевать – пусть
над нами смеются те пустоголовые сорванцы, которые окружают принцесс; им смешно, что
мы с Лефевром исполнили то, что они только обещают! Ну, паренек – в позицию! За гавот!
Ну-ка, скажи, куда мне девать ноги? – И госпожа Сан-Жень подбоченилась и два раза топ-
нула ногой об пол, словно собираясь переходить по данному сигналу в атаку.

Деспрео незаметно передернул плечами и испустил глубокий вздох. Этот аристо-
крат-гаер приходил в отчаянье от грубости нравов и необходимости учить хорошим мане-
рам и посвящать в тайны гавота былых прачек, ставших, благодаря победе демократии, вли-
ятельными и чиновными дамами. Он нетерпеливо подошел к Екатерине, тихонько наклонил
ее корпус вправо и спросил:

– Вы когда-нибудь танцевали прежде?
– Да, когда-то давно… В Во-Гале.
– Не слыхал о таком, – ответил Деспрео, поджимая губы. – Ну, а какой танец вы тан-

цевали тогда? Курант, паванну, пасспье, трени, монако, менуэт?
– Нет, фрикасе. Я танцевала его с Лефевром в первый раз. Мы так и познакомились…

и поженились.
Профессор изящных манер меланхолически покачал головой, как бы говоря: «Вот до

чего я опустился! Кого мне приходится учить – мне, профессору танцев супруги дофина!»
– и с выражением сосредоточенной скорби принялся учить Екатерину Сан-Жень составным
фигурам благородного танца, восстановленного Наполеоном на придворных балах.



Э.  Лепеллетье.  «Тайна Наполеона»

8

 
II
 

Екатерина изощрялась в постановке рук, в сгибании колен, в поклонах и мерных отдер-
гиваниях ног согласно звучанию музыки, извлекаемой из пронзительной скрипки Деспрео,
который наигрывал ариетту Паэзьелло, когда дверь стремительно распахнулась и показался
Лефевр.

Он был в парадном, сплошь расшитом мундире. На голове у него была большая шляпа
с перьями; на его груди сверкал бриллиантовыми искрами орден Большого Орла, а поверх
маршальского мундира, расшитого золотом, шла широкая красная орденская лента.

Лефевр, казалось, был в крайне приподнятом состоянии духа.
– Вот так история! – закричал он входя словно пьяный, с конвульсивными подергива-

ниями, бросил шляпу оземь и закричал: – Да здравствует император! – и прижал к своей
груди жену.

– Да в чем дело, говори Бога ради! – сказала Екатерина.
Деспрео, прерывая легкое антраша, которому старался обучить свою непонятливую

ученицу, подошел ближе и, сгибая в изящном реверансе колено, спросил:
– Господин маршал, уж не умер ли император?
Вместо ответа Лефевр наградил профессора танцев здоровым пинком ногой; послед-

ний пришелся тому в нижнюю часть спины и заставил совершить такой пируэт, который
абсолютно не предусмотрен правилами искусства хореографии.

Кое-как оправившись от толчка, Деспрео снова склонился в изящном реверансе и ска-
зал:

– Простите, господин маршал, я не расслышал, что вы изволили сказать.
– Да ну же, Лефевр, успокойся! Скажи же, что случилось? – воскликнула Екатерина. –

Деспрео спрашивает тебя, уж не умер ли император. Ведь этого не может быть?
– Нет, этого не может быть! Император не умер, да он и не может умереть… Император

никогда не умрет! Тут дело совсем в другом. Катрин, мы выступаем!
– А куда именно, муженек? То есть, простите, я хотела сказать господин маршал! –

поправилась Екатерина, бросая иронический взгляд в сторону смущенного и удивленного
Деспрео.

– Не знаю, куда именно мы отправляемся, но мы должны быть там во что бы то ни
стало, и поживей! Мне кажется, мы двигаемся на Берлин.

– А далеко отсюда этот Берлин? – наивно спросила Екатерина, которая была не очень-
то сильна в географии.

– Не знаю, далеко ли это, – ответил Лефевр, – но для императора ничто не может ока-
заться слишком далеким.

– А когда мы выступаем на Берлин?
– Завтра. Император очень торопится, эти пруссаки что-то очень уж зазнались. Импе-

ратор никогда ничего не делал им. В прежние времена они нападали на Францию вместе с
австрийцами, англичанами, русскими, испанцами – словом, вместе со всем светом, но мы
все это простили им. Это маленькое государство, в котором много образованных людей,
кажется. Император их любит; он постоянно говорит об одном из них, которого зовут Гёте –
это субъект, пишущий в газетах. Император говорит, что сделал бы его графом, если бы этот
Гёте был французом, как он возвел в князья какого-то Корнеля, руанца, который, кажется,
давно умер.

– Значит, император хочет потрепать пруссаков?
– Да. Он удивил нас всех, когда сказал, что это будет нелегко. Да эти пруссаки у нас

и в счет не идут! Страна, которой и на карте-то не разглядишь. Император уверяет, что эта
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война принесет нам много славы. Ну, что же, в этом он понимает больше меня. Да и в конце
концов это его дело! Наше дело – драться за него; везде, где он нам укажет неприятеля, мы
вступим в бой! Но мне все-таки кажется унизительным расточать сабельные удары такому
маленькому народу, как эти пруссаки! Право же, мало славы победить такого незначитель-
ного противника!

– Простите, у пруссаков был Фридрих Великий, и они каждый год справляют праздник
Росбаха! – вставил свое слово Деспрео, постаравшийся тем не менее отодвинуться подалее
из боязни снова соприкоснуться с кончиком сапога маршала.

Лефевр пожал плечами.
– Росбах? Такого не помню, это из древней истории… Да и к тому же, в те времена

императора не существовало на свете. Ну, а там, где он сражался, поражений не было.
– Что правда, то правда, – подтвердила Екатерина. – Что это за человек! Но, слушай-ка,

Лефевр, могу я ехать с тобой?
– Если хочешь, до границы. Император берет с собой императрицу. Это – военная про-

гулка. Ах, Катрин, каким ударом грома среди безоблачного неба покажется эта война, раз-
разившаяся вдруг! Однако займемся же нашим отъездом! Ты видела Анрио?

– Анрио ждет тебя, как ты приказал.
– Хорошо, я представлю его императору, быть может, эта война, объявленная так

неожиданно, посодействует его повышению. Поди-ка, позови нашего Анрио!
Екатерина бросилась исполнять его распоряжение. Но Деспрео, стремившийся обра-

тить на себя внимание, хотел упредить ее и стремительно направился к двери, опережая
Екатерину; вдруг бешеный удар кончиком сапога снова отбросил его назад и голос Лефевра
загремел:

– Провалишься ли ты, наконец, гаер проклятый?
Деспрео вышел, почесывая нижнюю часть спины, проклиная солдатские нравы и в то

же время сожалея от всей души о той счастливой эпохе, когда он посвящал супругу Дофина
во все элементы реверанса.

Екатерина появилась в сопровождении молодого сублейтенанта. Лефевр подбежал к
нему и, резко взяв его за руку, сказал:

– Анрио! Большие новости! Объявлена война!
– А где придется сражаться?
– Господи, до чего молодость самонадеянна! Разве ты уверен, что тебе уж непременно

придется сражаться? Я сначала должен поговорить с императором. Неужели ты думаешь,
что любой человек может иметь честь дать себя убить за императора? Впрочем, я надеюсь,
что тебе-то выпадет эта честь!

Анрио радостно воскликнул:
– Благодарю вас, крестный! Когда же вы думаете представить меня императору?
– Сию минуту. Сейчас назначен смотр императорской гвардии. Ты отправишься со

мной, а жена со своей стороны попросит за тебя императрицу.
– Да, я сейчас же отправлюсь к Жозефине. Уж поверь, крошка Анрио, что ты отпра-

вишься в поход, обещаю тебе это!
Под окном раздался барабанный бой.
– Поспешим! – сказал Лефевр, – Император садится на коня, смотр сейчас начинается.
И он потащил за собой Анрио, тогда как Екатерина, подавая звонок за звонком, крича,

толкая Лизу и двух других горничных, прибежавших на ее бурный призыв, торопилась
одеться, чтобы отправиться к императрице.

Это происходило в сентябре 1806 года. Французская империя занимала две трети
Европы. Наполеон, воссев на трон из трофеев и знамен, руководил народами и госуда-
рями. Открывая сессию законодательной палаты, он мог без всякого преувеличения сказать:
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«Неаполитанский царствующий дом перестал царствовать. Он безвозвратно потерял корону,
полуостров Италия объединился в единое государство. В качестве суверена, я гарантировал
конституции различных частей ее. Мне приятно заявить здесь, что мой народ выполнил свой
долг. Из глубины Моравии я непрестанно получал доказательства его любви и патриотиче-
ского энтузиазма; эта любовь стала моей славой еще задолго до того, как стране удалось
проявить вовсю свое богатство и славу!».

Но, достигнув такой высоты, славы и могущества, Наполеон не мог не поддаться тще-
славному головокружению. Он имел неосторожность, безумие раздать королевства своим
братьям вместо того, чтобы сделать союзников, помощников из всех этих микроскопических
государей, которых он превратил в регентов, в вице-королей их собственных государств.

Жозеф Бонапарт стал королем Неаполя и обеих Сицилии. Людовик – голландским
королем. Элиза получила герцогства Лукка и Пиомбино. Каролина, жена маршала Мюрата,
стала великой герцогиней Берг. Паулина, вдова генерала Леклерка и вновь вышедшая замуж
за принца Боргезе, стала герцогиней Гвастала. Но все сестры императора ссорились между
собой, завидуя друг другу. Ни одна из них не довольствовалась подачкой, кинутой ей все-
могущим братом.

Компания 1806 года еще более увеличила соперничество и несогласие в среде импе-
раторской фамилии.

Война разразилась внезапно и неожиданно. Аустерлицкая победа, казалось, должна
была бы побудить Пруссию к сохранению нейтралитета. Если она хотела броситься на запад-
ного колосса, то ей следовало бы обождать, пока она будет в союзе с Австрией, Россией,
Англией, Швейцарией и обеими Сицилиями. Но в этом выступлении было какое-то безумие.

Проявленное Пруссией безрассудство явилось следствием крайнего шовинизма и
самых опасных иллюзий. Ее публицисты, философы, учителя во главе с Фихте, – псе кри-
чали о войне и о походе на Францию. С непростительной самонадеянностью войска кричали
о своей готовности к бою, о том, что они достаточно экипированы и совершенно непобе-
димы. Народ, опьяненный речами ораторов, увлеченный студентами, только и говорил, что
о Фридрихе Великом, и во всех пивных немцы похвалялись, что они напомнят французам
под стенами Парижа о Росбахе.

Пруссаки забывали, что их страна представляла собой равнину, куда Наполеон со своей
наступательной тактикой мог легко проникнуть. Кроме того, французская армия уже нахо-
дилась на половине пути и могла с поразительной быстротой ринуться на прусские войска,
пока еще совершенно не организованные.

Но Пруссия совершенно обезумела. Народу вбили в голову, что дело шло о националь-
ной войне. Повсюду были рассеяны патриотические брошюрки, и в этой кампании 1806 года
Наполеон впервые натолкнулся не на войска более или менее дисциплинированные и под-
чиняющиеся команде, а на целую нацию, поднявшуюся от мала до велика и твердо решив-
шую не уступать своей земли иностранцам. Побежденная в 1806 году, как это было в свою
очередь с Францией 1814 года, Пруссия проиграла все сражения, но не уронила своей чести.

Когда Екатерина спустилась в салон императрицы, то она застала весь двор в большом
волнении. Новость об объявлении войны уже успела обежать всех, и каждый боязливо спра-
шивал себя, когда именно Наполеон предполагает назначить общее выступление. Придвор-
ные окружили императрицу и старались разузнать у нее о намерениях Наполеона.

– Но я сама ничего не знаю, – отвечала она, стараясь скрыть под улыбкой свое беспо-
койство, – его величество только уведомил, чтобы я собиралась. Я буду сопровождать его
до Майнца.

– Мне это же сказал Лефевр, – промолвила Екатерина, – я тоже отправляюсь вместе с
ним. О, я так рада, что буду снова среди солдат! О, ваше величество, сидя во дворце, тупеешь
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и глупеешь! Вот увидите, как сладко спится в походной кровати! Но когда это будет? Завтра?
Сегодня вечером?

– Кто же может знать это? – ответила императрица, покачивая головой. – Вы сами
отлично знаете, как действует император. Он готовит все быстро, тайно, заранее, словно
собираясь выступить каждый день. Ни в чем не должно быть недостатка, все должны быть
на местах. Благодаря этому он может в любой момент, когда захочет, объявить войну и
пуститься в путь. Он предупредил меня, чтобы я собиралась, и я готова. Когда его величе-
ство даст сигнал, я спущусь с лестницы и сяду в карету рядом с ним, вот и все!

– Ну, мы-то привычны к этой внезапной тревоге барабана, – сказала Екатерина, – из-за
таких пустяков нам не приходится смущаться. Я просто хотела узнать у вашего величества,
изволили ли вы видеть сегодня утром императора и в хорошем ли он расположении духа?

– Вы собираетесь просить у него чего-нибудь, какой-нибудь милости?
– Да, ваше величество! У меня есть крестник, маленький Анрио, красивый юноша,

которому уже двадцать один год. Он – сублейтенант и ему очень хотелось бы отправиться
с Лефевром.

– Если это может доставить вам удовольствие, то скажите вашему протеже, что я беру
его адъютантом к себе.

– Благодарю вас, ваше величество, но Анрио хочет заслужить отличия на поле сраже-
ния, а не в приемных. Ведь недаром же он крестник Лефевра.

– Ну, что же, пусть все-таки отправляется. Там мы постараемся предоставить ему воз-
можность умереть, если ему уж так хочется этого.

– Ваше величество, вы слишком добры! – воскликнула Екатерина, восхищенная этим
обещанием; наконец-то ее приемный сын, дитя Нейпперга и Бланш де Лавелин, заслужит
себе славу и послужит императору!

Громкие крики, перемешанные с неистовым грохотом барабана и трубными звуками,
заставили вскочить всю свиту Жозефины. Все подбежали к окнам.

Во дворе император делал смотр войскам гвардии. Около него находились генералы,
которые должны были командовать великой армией: Лефевр, Бернадотт, Ней, Ланн, Да-ву,
Ожеро и Сульт. Мортье, командовавший резервом в Вестфалии, и Мюрат, командовавший
всей кавалерией, одни только и отсутствовали в этом сонме героев.

После тщательного осмотра солдат, как это всегда и делал Наполеон, он подошел к
тамбурмажору гренадеров, стройному и рослому парню, который гордо заломил на затылок
свою гигантскую меховую шапку с громадными перьями и держал наготове палочку, словно
собираясь по первому знаку забить барабанную дробь.

– Как тебя зовут? – спросил Наполеон.
– Ла Виолетт, ваше величество! – ответил гигант приятным голосом.
– А где ты служил?
– Везде, ваше величество!
– Хорошо! – сказал император, который любил лаконичные и определенные ответы. –

Ты знаешь Берлин?
– Нет, ваше величество!
– Хочешь идти туда?
– Пойду всюду, куда мой император захочет, чтобы я пошел!
– Хорошо, ла Виолетт, держи в исправности свои барабанные палочки. Через месяц ты

первым войдешь с высоко поднятой палочкой в столицу прусского короля! Кстати, сколько в
тебе роста? – резво спросил Наполеон, с Удивлением поглядывая на бывшего субмаркитанта,
который, разумеется, еще подрос с тех пор, как превратился в тамбурмажора гренадеров.

– Ваше величество, во мне пять футов одиннадцать Дюймов.
– Ты высок, словно тополь!
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– А вы, мой император, вы велики, как мир! – возразил ла Виолетт, чуть не помешав-
шийся от радости, что говорит с Наполеоном, и не будучи более в силах сдерживать свой
энтузиазм.

Наполеон улыбнулся от этого комплимента и, наклонившись к Лефевру, сказал ему:
– Напомни мне при случае об этом тамбурмажоре, маршал!
Лефевр поклонился в ответ.
Император продолжал свой осмотр; потом по сигналу, данному маршалом, все бара-

баны забили, все трубы загремели, и гренадеры, которым суждено было стать эпической
фалангой Иены, Эйлау, Фридланда, а также и Ватерлоо, стройной колонной пошли мимо
своего земного бога, который равнодушно, заложив руки в карманы своего серого редингота,
посматривал на них. А когда палочка ла Виолетта опустилась, чтобы прекратить барабан-
ный бой и трубный звук, то из этого леса человеческих тел, прямых и кряжистых, словно
дубы, из которых многим суждено было остаться в Пруссии, куда их гнал жестокий дрово-
сек-император, вырвался единодушный крик:

– Да здравствует император!
Наполеон обернулся к Лефевру и сказал ему полным удовлетворения шепотом:
– Мне кажется, что прусский король не замедлит раскаяться в своем вызове. С подоб-

ными парнями я в случае нужды не побоялся бы объявить войну самому Богу, хотя бы на
защиту встали все легионы ангелов под командой святых Михаила и Георгия. Маршал, сту-
пай попрощайся со своей женой – мы выступаем сегодня ночью!
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В центре Парижа, на улице Бург-л'Аббэ, где живут преимущественно рабочие, тес-

нящиеся семьями в маленьких комнатах, и которая в силу своей темноты и непрестанной
сырости производит крайне мрачное впечатление, в тот самый день, когда император Напо-
леон делал смотр войскам гвардии во дворе Сен-Клу, при наступлении ночи можно было
видеть семь или восемь человек, скользивших вдоль стены. Затем эта компания осторожно
завернула в коридор, едва освещаемый коптившим фонариком, и проникла во двор дома, где
находился сарай, по внешнему виду напоминавший столярную мастерскую. Эти таинствен-
ные тени одна за другой исчезли в сарае, большие двери которого бесшумно открывались
и закрывались.

Около восьми часов там собралось двенадцать человек; посредине большого сарая
стоял единственный стул около маленького столика, освещенного парой свечей. Присутство-
вавшие переговаривались вполголоса; по временам все замолкали, прислушиваясь к доно-
сившимся с улицы шумам, при этом кое-кто из них даже подходил к дверям и прикладывал
ухо к дверным щелям.

Вдруг в этом полном сдержанного шепота полумолчании послышался голос.
– Граждане, – заговорил молодой человек в мундире старшего врача армии, – товарища,

о прибытии которого нас уведомили и который непременно явится здесь, пока еще нет среди
нас, но, если хотите, мы все-таки можем открыть заседание. Нам нужно прочесть протоколы
прошлого заседания, заслушать рапорты.

– Да, да, начнем сейчас же. Открой заседание, Марсель! – заметил один из присутству-
ющих, который, казалось, выражал желание всех.

Марсель, полковой лекарь, которого мы видели в бою при Жемапе, подошел к столу,
два раза слегка ударил бумажным ножом по нему и важно сказал:

– Филадельфийцы, заседание открыто!
Все подошли ближе. Из-под распахнувшихся пальто можно было разглядеть несколько

офицерских мундиров.
Марсель окинул аудиторию взглядом и сказал:
– Филадельфийцы, я приступаю к перекличке…
Затем, взяв лист бумаги, он быстро прочел следующие фамилии: Флоран Гюйо, Рикор,

Гарио, Делавен, Бодемон, Бурно, Жакмон, Рикар, Льебо, Жендр, Лемарк, Пуальпрэ, Ригомар,
Базэн, Демайо, Лювеньи и Марсель.

– Здесь! – поочередно отзывались присутствовавшие на перекличке.
Затем Марсель взял другой лист бумаги и прочел: «Протокол заседания первой среды

августа 1806 года».
Во время чтения протокола кинем более подробный взгляд на лица, собравшиеся в

сарае в глубине двора одного из домов улицы Бург-л'Аббэ с какой-то очень серьезной целью,
если судить по тем мерам предосторожности, которые принимались ими, чтобы пробраться
в это уединенное место.

Этот сарай был местом собраний филадельфийцев. Это тайное общество было осно-
вано полковником Жозефом Удэ, носившим прозвище Филопомен. Вообще большинство из
заговорщиков присваивали себе имена, взятые из древней истории; например, некоторые из
них назывались Катоном, Спартаком, Фемистоклом и т. п. С 18-го брюмера филадельфийцы
поставили своей задачей сначала ниспровержение института консульства, а потом – импе-
рии. Большинство из заговорщиков было республиканцами, но вскоре в общество ухитри-
лись проникнуть также и эмигранты, роялисты и агенты Англии.

Для достижения своей цели филадельфийцы намеревались убить Наполеона.
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Зерно общества возникло в департаменте Юры под первоначальным названием «аль-
янс». Своих приверженцев оно набирало по преимуществу в армии. Одними из наиболее
деятельных членов его были, между прочим, печальной памяти Моро, который после досто-
славной службы Франции и бессмертного отступления из Германии позорно погиб при Дрез-
дене во вражеских рядах, и предатель Пишегрю.

Построенное по образу масонских лож, общество филадельфийцев (оно получило свое
название от группы, основанной в штате Филадельфия, в Америке) имело разветвления в
Англии, Америке, России и Италии. Позднее оно слилось с другими тайными группами,
почти сплошь военными: с Микелэ из Верхних Пиренеев, Барбэ из Альп, Бандолье депар-
тамента Франш-Контэ, Голубыми Братьями и т. д.

Официальной программой филадельфийцев были взаимопомощь, дружеское обще-
ние, взаимная поддержка. Конечная цель тайного общества – убийство императора – была
известна только высшим членам. Филадельфийцы были разделены на три степени. Только
высшая степень давала знание великой тайны. Члены первой и второй степеней не знали
мастеров третьей. Высший мастер, называвшийся цензором, избирался из числа двадцати
пяти кандидатов, список которых по очереди предлагался всем трем степеням, начиная с
низшей. Первая и вторая степени вычеркивали из числа кандидатов по десяти имен. Из
числа оставшихся пяти третьей степенью избирался цензор. Единственное условие, кото-
рому непременно должен быть удовлетворять цензор, это быть военным.

Эмблемой филадельфийцев служила звезда, похожая на эмблему позднее учрежден-
ного ордена Почетного легиона.

Филадельфийцы настолько тщательно соблюдали все предосторожности, что вплоть
до того времени, когда мы застаем заговорщиков собравшимися в сарае на улице Бург-
л'Аббэ, полиция Фушэ и Дюбуа не могла схватить ни одного из членов этой широко разветв-
ленной организации, ветви которой коренились почти во всех полках империи.

Полковнику Удэ, или Филопомену, было тридцать лет. Это был изящный и любезный
кавалер. Обладая красивым лицом и приятными манерами, он постоянно вертелся около
женщин, делая вид, будто не интересуется ничем, кроме успеха среди них. Но под маской
опасного дон Жуана Удэ сумел затаить как пламенную ненависть к Наполеону, так и холод-
ную расчетливость заговорщика. В день заседания, на которое мы пригласили присутство-
вать читателя, его не было в Париже. Приказ императора заставил его отправиться в Безан-
сон, где стоял его полк, так как война была неизбежной и предполагалось сосредоточить в
Франконии войска.

Членами собравшихся в сарае филадельфийцев «высшей степени» были по преиму-
ществу все старые республиканцы. Двух из них мы уже встречали раньше – эго Марсель и
маркиз де Лювиньи.

Во время республиканских и консульских войн Марсель продолжал оставаться все тем
же философом-космополитом. Он проклинал войны и возлагал ответственность за них на
полях сражения на императора. Мечтая о всеобщей республике, основанной на братстве и
мире, в которой, сложив руки, люди встречались бы только для обмена продуктами труда и
для веселых праздников, Марсель одним из первых вошел в общество филадельфийцев. Он
стал секретарем общества и носил имя Аристотель.

Другим знакомым нам сочленом был здоровенный, коренастый парень с энергичным
лицом, рассеченным длинным шрамом. Все его манеры изобличали в нем человека не слова,
а дела. Это был маркиз де Лювиньи, муж той самой жирной авантюристки-помещицы,
матери Ренэ, от интимности которой, ставшей чересчур тяжелой, граф Сюржэр сбежал в
Кобленц. Будучи пламенным роялистом, маркиз де Лювеньи после вандейских войн был
шуаном в Бретании и Нормандии. Он чуть-чуть не попался вместе с Кадуалем и Фроттэ и
спасался бегством в Англлию, только каким-то чудом. Вернувшись после амнистии во Фран-
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цию, он замешался в дело адской машины (как назвали потом заговор против Наполеона,
которого Кадуаль хотел взорвать при помощи адской машины) и вступил в число членов
общества филадельфийцев во имя непримиримой ненависти, которую питал к Наполеону.
Будучи тайным агентом Бурбонов, маркиз де Лювеньи с большой ловкостью и осторожно-
стью защищал в этом республиканском сообществе роялистские интересы.

Люди, пустившиеся в это ужасное предприятие, в конечной цели его видели только в
случае успеха ниспровержение империи и восстановление республики. Но старый началь-
ник шуанов, более дальновидный, говорил себе, что смерть Наполеона могла принести
пользу только Бурбонам, и, изо всех сил поддерживая проекты своих республиканских дру-
зей, с радостью думал, что в случае если филадельфийцы восторжествуют, то образом прав-
ления во Франции станет не республика, а реставрация монархии, потому что со смертью
великого военного гения страна будет отдана во власть иностранцам, побеждена, обезору-
жена, лишена покровов былой славы.

Когда протокол был прочтен и утвержден без возражений, Марсель доложил собрав-
шимся о поступившей корреспонденции.

– Со всех концов, – сказал он, – поступило очень много интересных сведений. Во мно-
гих полках, которые до сего времени считались восторженными приверженцами импера-
тора, удалось завербовать новых членов. Повсюду работают бродильные элементы. Матери
семейств, испуганные рекрутчиной, которая ежегодно отнимала у них детей, влияли на
мужей, уговаривая их вступать в ряды филадельфийцев. Угнетенность печати и насильствен-
ное молчание парламента содействовали успеху тайной пропаганды. Страна созрела для
независимости; теперь надо лишь ждать какого-нибудь события, благоприятного случая,
чтобы поднять восстание, и вождя вроде Вашингтона, чтобы обеспечить ему победу.

Присутствовавшие разразились сдержанными аплодисментами, так как боялись при-
влечь внимание соседей, среди которых могли оказаться агенты полицейского префекта
Дюбуа. В этот момент дверь сарая распахнулась, и на пороге показался еще не старый муж-
чина, носивший, согласно кокетливой моде прежнего царствования, напудренный парик и
одетый в длинный, плотно обхватывавший талию и застегнутый на все пуговицы серый
редингот; в руке у него была тросточка с набалдашником в виде золотого яблока.

– Граждане, – сказал Марсель, указывая на новоприбывшего, – позвольте представить
вам товарища Леонида, рекомендованного нам нашим начальником Филопоменом. Быть
может, именно ему-то и суждено стать Вашингтоном Франции! Сейчас он доложит вам,
достаточно ли удобен настоящий момент, чтобы покончить с тираном!

– Никогда еще не было более удобного момента! – воскликнул новоприбывший. – И
скажу вам, товарищи, почему: война объявлена!

– Подойдите ближе, товарищ Леонид, и благоволите ознакомить филадельфийцев с
вашим планом, – сказал Марсель, уступая новоприбывшему единственный стул, украшав-
ший место собрания комитета улицы Бург-л'Аббэ.
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Леонид сдержанным голосом вкратце изложил верховному комитету свой проект. Он

начал со страстного выпада против Наполеона, упрекал его в безграничном честолюбии, в
жадности к завоеваниям, в корсиканском происхождении, в диктаторских замашках; он не
мог отрицать его организаторский гений или оспаривать военные таланты Наполеона, но
не мог не указать на то, что Бонапарт возвысился за счет генералов Моро, Массены, Берна-
дотта. Продолжая свою обвинительную речь, Леонид перебрал все инсинуации, обвинения
и сплетни, которыми позднее роялистские писатели воспользовались для своих памфлетов
против Наполеона, а затем объявил, что момент благоприятствует, что пора уже низвергнуть
тирана и вернуть Франции свободу. Случай представлялся: надо ухватиться за него; совсем
ни к чему рисковать покушением на убийство, которое могло и не удастся. Убийство нужно
оставить в качестве последнего и крайнего средства. К нему можно прибегнуть только в том
случае, если под рукой не будет других способов. А в настоящий момент имелся такой спо-
соб. Вновь объявлена война. Во главе громадной армии Наполеон устремится в болотистые
равнины Вестфалии, Ганновера, Бранденбурга и может остаться там навсегда. На самом деле
вовсе не требуется, чтобы он фактически исчез в какой-либо торфяной яме Пруссии – надо
только, чтобы в Париже его считали пропавшим в этой дальней кампании. Новости оттуда
будут очень редкими, они долго идут; прежде чем ошибка будет разоблачена и новость о
смерти императора опровергнута, революция разыграется.

– Да, – продолжал Леонид таким громким голосом, что присутствовавшие даже испу-
гались, как бы его голос не обратил внимания любопытствующих соседей или шнырявших
повсюду агентов тайной полиции. – Да! Вовсе не требуется, чтобы Наполеон фактически
умер – достаточно, если весть о его смерти обежит всю Францию. А как только повсеместно
заговорят: «Император умер», так во всеобщем смятении империя распадется сама собой.
Разве же это не колосс на глиняных ногах?

– Браво, гражданин Леонид! – сказал один из членов комитета. – Значит, вы хотите
использовать отсутствие императора, чтобы распространить ложное известие о его смерти?
Но какую же пользу для нашего дела вы собираетесь извлечь из того смятения, той анархии,
которая явится следствием этой вести?

– Все предусмотрено, – спокойно ответил Леонид. – Сенат издаст декрет, которым
вашему покорнейшему слуге будет вручено командование парижской армией. Генералу Мас-
сену будет поручено командование войсками, двинутыми против неприятеля. Другим декре-
том будет восстановлена национальная гвардия, главнокомандующим которой будет назна-
чен генерал Лафайет.

– А что вы наметили для внутреннего управления страной?
– Заготовлено сенатское решение, назначающее состав временного правительства…
– Из кого будет состоять это временное правительство? – спросил Марсель. – Можете

вы назвать нам имена?
– Не вижу причин скрывать от вас их. Это будут граждане Гара, Дестю де Траси, сена-

тор Ламбрех, генерал Моро и член бывшей Директории Карно. Председательствовать в этом
комитете будет временный президент из военных.

– А кто этот президент? – нетерпеливо спросили многие из присутствующих, интере-
суясь именем истинного вожака, души этой организации.

– Этим президентом буду я.
– Отлично! – сказал маркиз де Лювеньи. – Ну, а скажите, ваше правительство будет по

характеру республиканским?
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– А какой же другой образ правления возможен в нашей стране? – ответил Леонид,
сурово смотря на маркиза.

Роялистский агент смолчал из боязни возбудить подозрения.
– За нас будут народ и армия, – продолжал Леонид. – Мы отменим рекрутский набор и

объявим мир всей Европе Никаких войн! Никаких военных повинностей! Французы смогут
в мире вкушать плоды своей славы и благодетельного союза со всем человечеством! Вот что
мы предложим народам. Освобожденный от тирана, народ снова восстановит республику,
водрузит на прежнее место повергнутую статую Свободы!

Присутствующие ответили аплодисментами на эту программу, и руки близстоящих
протянулись к Леониду с поздравлениями.

Но тут Марсель, который отчасти руководил прениями, вмешался и сказал:
– Граждане, вы выслушали это ясное, блестящее и практическое изложение плана,

созданного нашим товарищем Леонидом с одобрения цензора Филопомена. Согласны ли вы
принять этот план?

– Да, да! – закричало большинство.
– Теперь только остается назначить число и день приведения его в исполнение!
– Простите, но только я один должен знать это число и день, – вмешался Леонид, –

необходимо, чтобы оно сохранялось в абсолютной тайне. В решительный момент я извещу
вас. Согласны?

– Да, да! Смерть тирану! Долой императора! – раздались возгласы заговорщиков, захва-
ченных энергией и властью их нового начальника.

– Друзья мои, я рассчитываю на вас так же, как вы можете рассчитывать на меня, –
продолжал Леонид. – Теперь, прежде чем мы расстанемся, я должен поблагодарить вас за
лестный прием, который вам было угодно оказать мне согласно рекомендации моего това-
рища полковника Удэ. А затем мне предстоит еще кое-что. Я назвал вам имена всех членов
временного правительства, за исключением одного… это – моего собственного. Я должен
назвать вам и его тоже.

Воцарилось мертвое молчание; все с громадным любопытством ждали имени того сме-
лого заговорщика, который собирался, распространив внезапно известие о смерти импера-
тора, овладеть властью и вынудить армию к повиновению.

– Филадельфийцы! – сказал Леонид с отважной простотой. – Я родился в Доле два-
дцать восьмого января 1754 года; таким образом мне уже пятьдесят два года; солдатом я
стал с шестнадцати лет. Я командовал франконским отрядом на празднике федерации. Я был
губернатором Безансона. В Италии я стал бригадным генералом, где служил под началом
моих друзей Шампьонэ и Массены. Я всегда защищал отечество и любил свободу. Меня
зовут… В этот момент раздался бешеный стук в дверь сарая. В заседание комитета ворвался
гусарский квартирмейстер, очень тоненький, изящный и кокетливо одетый, который, зады-
хаясь, крикнул:

– Скорей! Скорей! Прочь отсюда, товарищи!
– Что случилось, Ренэ? – поспешно спросил Марсель, подбегая к квартирмейстеру,

бывшему не кем иным, как Ренэ, Красавчиком Сержантом батальона Майен-э-Луар, верным
и неразлучным спутником полкового лекаря.

– Случилось то, что вы попались! Если вы останетесь здесь еще хоть на секунду – вас
арестуют! Агенты Дюбуа следуют за мной по пятам…

Марсель немедленно кинулся на середину помещения и, открыв люк, обратился к заго-
ворщикам:

– Товарищи, скроемся этим ходом. Мы попадем в погреб друга, сообщника, а оттуда мы
сможем пробраться в соседний дом, выходящий на другую улицу. В дорогу! Тирану недолго
еще осталось травить нас своими сбирами. Да здравствует республика!
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– Смерть тирану! Долой императора! – ответили филадельфийцы.
Марсель придерживал крышку и все собравшиеся по очереди спускались туда.
Ренэ хотел обождать, пока Марсель в свою очередь исчезнет в дыре, но гот сделал ему

знак, приказывавший проходить дальше, и, указывая на Леонида, сказал:
– Проходите! Я после вас.
– Ни в коем случае, – отозвался тот. – Я являюсь здесь капитаном потерпевшего кру-

шение судна. Я должен уйти последним.
Марсель жестом выразил покорность и поставил ногу на ступеньку лестницы. Но,

начав спускаться, он поднял голову и спросил:
– Простите, вас перебили как раз в тот момент, когда вы собирались назвать ваше имя.

Быть может, вы все-таки скажете мне его… хотя бы для занесения в протокол этого заседа-
ния?

– Совершенно правильно, – ответил Леонид и, спускаясь в свою очередь в темное
отверстие хода сзади Марселя, он назвал себя: – Генерал Мале!

Затем он опустил за собой крышку.
Было самое время. В дверь сарая, служившего помещением для заседания комитета

улицы Бург-л'Аббэ, раздался бешеный стук ружейных прикладов, и наконец агенты пре-
фекта Дюбуа осторожно вошли в опустевший зал, тогда как филадельфийцы, добравшись до
соседнего дома, рассеялись во все стороны, откладывая таким образом на неопределенное
время выполнение проекта, за которое генерал Мале взялся много спустя, в момент отступ-
ления из России, 10 (22) октября 1812 года.
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V
 

Война началась. Наполеон с такой осторожностью и осмотрительностью готовился к
первой встрече с врагом, как будто от этого зависело спасение Франции.

Наоборот, пруссаки с непростительной самонадеянностью положились на свою преж-
нюю военную репутацию, полную воспоминаний о Фридрихе Великом. Шовинистские пуб-
лицисты вроде Генца раздували воинский задор граждан, а военные обманывали страну, уве-
ряя, хоть и в других выражениях, но с той же кичливостью, как и французский маршал Лебеф
спустя шестьдесят четыре года, будто у прусских войск не только нет ни в чем недостатка,
но даже на гетрах гренадеров не найдется ни одной оторванной пуговицы. Пруссия, предво-
дительствуемая старыми, выжившими из ума генералами, вроде герцога Брауншвейгского,
Блюхера и Моллендорфа, стала, казалось, жертвой безумия и неосторожности.

5 октября 1806 года в Эрфурте был созван военный совет под председательством
короля Фридриха Вильгельма. Герцог Брауншвейгский, князь Гогенлоэ, маршал Моллендор,
министры, масса генералов, из которых состоял совет, заседали целых два дня.

Очень легко выигрывать сражения задним числом и исправлять план кампаний после
его выполнения на деле – тогда можно легко избежать ошибок. Но и не впадая в этот обыч-
ный способ критики совершенных деяний, не аргументируя сообразно с результатом, все-
таки нельзя не признать, что пруссаки с самого начала военной кампании совершили гро-
мадную ошибку.

Им следовало избежать немедленного столкновения с войсками Наполеона, имевшего
в своем распоряжении южно-германские полки, им надо было сначала отступить, проти-
вопоставить французам труднопроходимые болотистые равнины, заманшь к северу и там
соединиться с русской армией, которая, благодаря своей отдаленности не могла явиться на
поле сражения ранее чем через два-три месяца. Некоторые из членов совета и подавали
разумный совет в этом смысле, но королева Луиза, присутствовавшая на заседаниях, была
в этом случае дурным гением Пруссии, как позднее другая государыня своими советами
навлекла раздор на Францию.

Королева шептала супругу на ухо о том, что постыдно отступать перед французами,
которым еще не приходилось иметь дело с первой армией в мире, с победителями при
Росбахе. Что скажет народ, столь воодушевленный, экзальтированный, кричащий на всех
площадях: «На Париж! На Париж!» А тут еще студенты, каждый вечер электризовавшие
атмосферу пивных своими воинственными речами, произносимыми между обильными воз-
лияниями богу Гамбринусу! И философы во главе с Фихте тоже совались сюда, так что в
лабораториях и пинакотеках только и мечтали о том, как бы истребить французскую армию
и отобрать древнюю немецкую область Лотарингию. Надо было грудью выступить на врага;
первая победа откроет прусской армии дорогу на Париж! И королева Луиза заявила своему
супругу:

– Вы колеблетесь, ваше величество? Народ, пожалуй, подумает, что вы просто трусите.
Слабый и нерешительный король Фридрих Вильгельм, который склонен был приоста-

новить враждебные действия и вступить в переговоры о мире, поддался на подзуживания
королевы Луизы. Впрочем, эта женщина явилась на эрфуртском совете просто выразитель-
ницей экзальтированных голов, формулируя взгляды всей расфантазировавшейся нации.

Таким образом было решено двинуться вперед. В оскорбительной и вызывающей ноте
Пруссия потребовала от Франции, чтобы та немедленно убрала свою армию с правого берега
Рейна. Крайний срок тому был назначен на 8 октября 1806 года.

Эту ноту передал императору Наполеону генерал-майор Бертье.
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– Отлично, – холодно ответил ему Наполеон, – мы будем в назначенный срок на сви-
дании, которого желает прусский король. Восьмого октября мы будем не во Франции, а в
Саксонии!

Наполеон сейчас же обратился к армии со следующей прокламацией: «Солдаты! Уже
готов был приказ, которым вы отзывались обратно во Францию. Вас ждали триумфальные
торжества! Но из Берлина послышались воинственные кличи. Тот же самый дух самонаде-
янности, который четырнадцать лет тому назад завел пруссаков в долины Шампании, по-
прежнему царит в умах членов их военного совета. Если в настоящее время они и не соби-
раются срыть Париж до основания, зато мечтают о срочной эвакуации, которую мы должны
предпринять при виде их армии! Среди вас не найдется ни одного, кто захотел бы вернуться
во Францию другим путем, кроме пути славы. Мы должны вернуться на родину не иначе,
как через триумфальные арки. Так горе же тем, которые вызывают нас на военные дей-
ствия! Пусть пруссаки понесут ту же участь, которая уже постигла их четырнадцать лет тому
назад!»

На следующий день после восьмого октября армия тремя колоннами вступила в Сак-
сонию, и Мюрату во главе кавалерии пришлось обменяться с неприятелем первыми сабель-
ными ударами. Это было сражение при Шлейце. Прусскому генералу Туаенцину пришлось
иметь дело с 27-м легкопехотным полком под командой генерала Мэзона и с 94-м и 95-м
линейными дивизионами Друэ. Мюрат с четырьмя гусарскими и пятью стрелковыми пол-
ками лично вмешался в сражение и обеспечил таким образом первую победу. Второе сраже-
ние произошло в десяти лье оттуда, у Заальфельда. В этом сражении был убит принц Людо-
вик, и маршал Ланн двинулся на Иену.

Пруссаков охватила страшная паника. Улицы маленького университетского городка
были переполнены беглецами. Мост через Заалу был совершенно загроможден фургонами,
повозками с ранеными, багажом и провиантом. Отступление продолжалось вплоть до Вей-
мара. 13 октября Наполеон был под Иеной. Он отдал следующий приказ: Сульт и Ней
должны подойти к Иене самое позднее ночью. Мюрат стянет свою кавалерию за Иеной, а
Бернадотт будет ждать между Иеной и Наумбургом, в Дорнбурге, где был мост через Заалу. В
Наумбурге была главная квартира маршала Даву, которому было поручено следить за армией
принца Гогенлоэ.

Около Иены имеется холм, господствующий над городом. Там Наполеон разбил лагерь
вместе с Ланном и гвардией. В центре квадрата, заполненного четырьмя тысячами человек,
Наполеон раскинул свою палатку. С тех пор этот курган получил прозвище Наполеонсберг
(то есть гора Наполеона).

Затем с поразительной энергией занялся установкой артиллерийских орудий и подъ-
емом их по трудным путям. С факелом в руке он лично распоряжался инженерными рабо-
тами по прорытию скалы для обеспечения свободного пути пушкам. Разбитый усталостью,
он не пожелал отдохнуть до тех пор, пока не увидел, как были установлены первые пушки.
Он приказал принести себе стул и уселся на него верхом около бивуачных огней, опираясь
обеими руками на спинку. В таком положении он заснул посреди полного священного тре-
пета кружка солдат и офицеров.

Победа, паря над великой армией на невидимых крыльях, покровительствовала сну
великого солдата. Когда он снова открыл глаза, то увидел, что всю долину застилает густой
туман. В сопровождении солдат с факелами Наполеон обошел войска. Он воодушевил их
своей энергией и огнем речей. Надо было разбить пруссаков, разобщить их с русскими, и
наступал день, когда вновь должны были ожить чудеса Аустерлица! Раздались крики: «Да
здравствует император», и Ланну был дан сигнал к атаке.

День 14 октября 1806 года ознаменовался двойной победой: при Иене и Ауэрштадте. У
Иены, где лично командовал Наполеон, победа чуть-чуть не стала сомнительной из-за мар-
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шала Нея, который неосторожно увлекся. У Ауэрштадта, где Даву не получил подкрепле-
ния от Бернадотта, завидовавшего ему и буквально придерживавшегося приказа Наполеона
оставаться на позиции у Дорнбурга, пруссаки на момент вообразили, что им удалось уни-
чтожить весь третий корпус, но дивизии Фриана и Морана решили победу. Герцог Браун-
швейгский был убит наповал, маршал Моллендорф – опасно ранен.

Двойное и достославное сражение 14 октября уничтожило прусскую армию. Разгром
ее не поддается описанию. Кавалерия Мюрата преследовала сабельными ударами беглецов
вплоть до самого Веймара. Если бы не бездеятельность Бернадотта, то в Пруссии не оста-
лось бы ни единого солдата на другой день после этих двух сражений, где маршал Даву
сравнялся с Наполеоном и разделил его славу.

Вечером после сражения Наполеон обошел часть поля битвы. Он задумчиво осмотрел
трупы, нагроможденные около рощицы, откуда стреляла прусская артиллерия. Его поразил
номер полка.

– Из тридцать второго! – воскликнул он. – И опять из тридцать второго! Сколько их уже
пало в Италии, в Египте, в Германии, везде… О, храбрецы! – взволнованным голосом сказал
он Раппу, своему флигель-адъютанту. – Каким чудом еще остались люди в этом непобедимом
полку! – И император, остановившись, снял шляпу, пустив лошадь шагом, отдавая таким
образом последнюю почесть храбрецам 32-й полубригады, солдатам Аркольского моста и
Маренго, а затем продолжал свой обход.
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